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Kanlux GORD – это популярные светильники для открытого
монтажа. Они отличается интересной и выразительной
формой в виде куба. Kanlux GORD гарантирует
исключительное освещение, которое позволяет
подчеркнуть некоторые элементы дизайна интерьера
помещения и создать приятную атмосферу. Современный
дизайн и элегантная простота способствуют тому, что эти
светильники хорошо впишутся как в жилые, так и в
офисные помещения.

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: белый матовый
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m
Сменный источник света: да
Изделие не подходит для покрытия
теплоизоляционным материалом: да
в комплекте источники света: нет
Длина [мм]: 185
Ширина [мм]: 96
Высота [мм]: 125

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50/60
Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 25
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Источник света: PAR16
Цоколь: GU10
Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: 5÷25
Светильник адаптирован к источникам света с
классами энергоэффективности: A++,A+,A,B,C,D,E
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: клеммник винтовой
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5
Регулировки угла светильника: в одной оси
Регулировки угла светильника [°]: 25
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
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Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 10
Вес нетто единицы [г]: 956
Грамматура [г]: 1100
Длина потребительской упаковки [см]: 10.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 19.5
Высота потребительской упаковки [см]: 15
Вес коробки [кг]: 11
Ширина коробки [см]: 42
Высота коробки [см]: 17
Длина коробки [см]: 55
Объем коробки [м³]: 0.03927


